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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о совете обучающихся в Российской 

государственной специализированной академии искусств (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; приказом Министерства культуры РФ от 9 июня 2020 г. № 609 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 

порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ассистентуры-стажировки»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

05.08.2020 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; Уставом и локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная специализированная академия 

искусств» (далее – РГСАИ, Академия). 

1.2. Совет обучающихся в РГСАИ (далее – Студенческий совет) является 

постоянно действующим представительным коллегиальным органом 

студенческого самоуправления Академии, формируемым по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Академией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Деятельность Студенческого совета направлена на обеспечение 

реализации прав обучающихся, участия в управлении образовательным 

процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию 

социальных инициатив. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Академии, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами Академии, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Студенческого совета. 

1.5. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, 

самоуправления, законности, гласности и равноправия участников. 
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1.6. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основании 

перспективного и текущего планирования. 

1.7. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов 

Академии. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ 

 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

- обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 

Академией; 

- участие в оценке качества образовательного процесса; 

- развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

Академии; 

- сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизаций и саморазвитию; 

- представление, защита прав и интересов, обучающихся при 

взаимодействии с руководством Академии. 

2.2. Для достижения целей Студенческий совет решает следующие 

задачи: 

- разрабатывает предложения по основным направлениям 

образовательной и внеучебной деятельности Академии и механизмам их 

реализации с учетом актуальных потребностей студентов в образовательной, 

научной, культурной, социальной, организационной и бытовой сферах; 

- представляет мнение обучающихся при принятии Академией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- оказывает содействие в решении вопросов и анализе проблем, 

затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения; 

- оказывает содействие руководству Академии в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов в организации воспитательного процесса; 

- участвует в формировании гражданской культуры, активной 

гражданской позиции студентов Академии; 

- способствует сохранению и развитию ценностей и традиций взаимного 

уважения между обучающимися и работниками Академии; 

- оказывает содействие развитию и реализации личных и 

профессиональных качеств студентов Академии; 

- организует участие обучающихся в творческой и научной деятельности 

Академии; 

- организует проведение культурно-массовых мероприятий; 

- участвует в разработке системы поощрения студентов Академии за 

достижения в различных сферах творческой, учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе за активное участие в деятельности Студенческого 

совета и общественной жизни Академии; 
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- содействует укреплению дисциплины на территории Академии и ее 

структурных подразделениях; 

- содействует развитию межвузовских, межрегиональных и 

международных связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Студенческий совет имеет право: 

- вносить свои предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Академии; 

- участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах творческой, учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого 

совета, научной и общественной жизни Академии; 

- запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц Академии 

в установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

- принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий Академии; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Студенческого совета, вносить предложения руководству Академии о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и недопущению подобных 

нарушений и ограничений в будущем. 

3.2. Студенческий совет Академии обязан: 

- своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет;  

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

работы Студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, а также условий для их учебы и отдыха; 

- представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами и структурными подразделениями Академии в 

установленном порядке; 

- информировать уполномоченные должностные лица и структурные 

подразделения Академии о своей деятельности и ее результатах. 

3.3. К компетенции Студенческого совета относятся: 

- определение основных направлений деятельности органов 

студенческого самоуправления Академии; 

- согласование годовых планов работы органов студенческого 

самоуправления Академии и контроль их исполнения; 
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- утверждение структуры органов Студенческого совета, её изменение. 

 

IV. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

4.1. В состав Студенческого совета входят: 

- Председатель Студенческого совета; 

- Заместитель председателя Студенческого совета; 

- Члены Студенческого совета; 

- Актив Студенческого совета. 

4.2. Каждый студент Академии имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. 

4.3. Состав членов Студенческого совета Академии формируется путем 

прохождения студентами, желающими участвовать в работе органа 

студенческого самоуправления, открытого, всеобщего, равного отбора, 

направленного на определение уровня знаний и компетенций, необходимых для 

работы в Студенческом совете. 

4.4. Состав Студенческого совета может меняться по решению 

Студенческого совета. 

4.5. Председатель Студенческого совета Академии, Заместитель 

председателя Студенческого совета Академии, ответственный секретарь 

Студенческого совета Академии выбираются путем выдвижения или 

самовыдвижения кандидатов на первом заседании после формирования 

Студенческого совета. Решение о назначении принимается простым 

большинством в голосовании сроком на год. 

4.6. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. Решение о досрочных выборах принимается большинством 

голосов от общего числа членов Студенческого совета. 

  

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два месяца, конкретные даты определяются 

председателем Студенческого совета. 

5.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Студенческого совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их 

исполнение. 

5.3. Председатель Студенческого совета организует систематическую  

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение Студенческого совета. 

5.4. Каждый член Студенческого совета обязан посещать заседания 

Студенческого совета, принимать активное участие в его работе, своевременно 

и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 
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5.5. Решение на заседаниях Студенческого совета принимаются простым 

большинством в голосовании при кворуме 2/з от общего числа членов 

Студенческого совета. 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СО 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ 

 

7.1. Студенческий совет осуществляет взаимодействие по основным 

направлениям своей деятельности с проректором по учебной работе Академии. 

7.2. Студенческий совет Академии вправе запрашивать информацию у 

структурных подразделений и получать консультации по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

7.3. Студенческий совет по запросу Ученого совета Академии или 

ректората Академии предоставляет отчеты о результатах деятельности. 

7.4. Предложения и рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

в установленном порядке руководством Академии. 

7.5. Представители структурных подразделений Академии могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

 

 

 


